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Осторожно

Осы «на ОхОте»
Осы становятся опасными в период размножения — 

в августе-сентябре, их можно увидеть и в октябре, и в начале 
ноября, но чем жарче, тем они активнее. Иногда атаку этих 
насекомых просто невозможно предугадать. Сладостей им 
мало — летят на овощи, кроме цветной одежды, садятся на 
темную и даже на светлую. Сладкие духи или одеколон — 
это вообще приманка для ос. А не дай Бог, оказаться возле 
осиного гнезда — неприятностей не оберешься. 

Укусы ос очень болезненны. Жаля, осы оставляют в чело-
веке чужеродный белок-аллерген. Состояние пострадавшего 
зависит не от количества яда, а от чувствительности к нему 
организма. В нетяжелых случаях после укуса образуется 
небольшой волдырь с отеком вокруг него, болью и зудом. 
Наиболее опасны укусы в область рта, глаз, горла (оса может 
попасть в рот с ягодой). Попавший в тело яд может вызвать 
такие осложнения, как аллергическая реакция, токсическое 
действие на нервную систему, анафилактический шок. Кстати, 
аллергические реакции на укус осы случаются очень часто. 
Например, в России у 0,1–0,4 % населения. В США от укусов ос 
ежегодно погибают до 50 человек. В Швейцарии каждый год 
регистрируется 3–4 смертных случая.

УкУсила Оса…
Если оса все-таки укусила, прежде всего, не следует панико-

вать! Нельзя терять ни минуты! Надо осторожно вытащить жало, 
ухватив его как можно ближе к коже. Но тянуть не за краешек, 
иначе можно повредить ядовитый мешок — и яд попадет 
в рану. Чтобы уменьшить боль и отек, нужно наложить холодную 
повязку из нашатырного спирта с водой (1:5), затем — холодный 
компресс на 10 минут. Потом потереть место укуса разрезанной 
луковицей или сделать примочку из солевого или содового 
раствора (чайная ложка на стакан воды). Совсем маленькому 
ребенку можно сделать успокаивающую ванночку с чередой, 
пустырником или валерианой. Еще от укусов осы помогает 
кашица из свежих листьев петрушки, подорожника, календулы 
и сока стеблей одуванчика, а также примочка из крепкой све-
жей заварки черного чая. В некоторых случаях помогают анти-
гистаминные препараты в возрастной дозировке.

Если ребенок или взрослый реагирует на укус обширным 
покраснением кожи, кашлем или отеком, крапивницей, 
волдырями на теле, тошнотой, рвотой, повышением 
температуры, теряет сознание — нужно немедленно 
обратиться к врачу! 

Ужа ужалила оса, бывают в жизни чудеса,
Ужалила его в живот, ужу ужасно больно, вот!
Hо доктор еж сказал ужу — я ничего не нахожу,
Hо все же думается мне, лежать вам лучше на спине,
Пока живот не заживет. Вот!

Елена Стеквашова

Марианна Хмельницкая

Одна маленькая девочка не поверила маме, что осы кусаются очень больно, и решила 
сама в этом убедиться. Поймала осу (!), зажала в кулаке и стала ждать, что же 
произойдет. Оса постаралась на славу — рука потом очень болела. Все обошлось, 
но девочка на всю оставшуюся жизнь запомнила, что с этими насекомыми шутки плохи

Профессор Масато Оно 
и его коллеги из японского 
университета Тамагава 
обнаружили, что химикаты, 
которые содержатся в продуктах 
и косметике, могут спровоцировать 
ос напасть на людей

О ы!

При укусах 100–200 особей 
развивается общая токсическая 
реакция средней тяжести
300–400 укусов сразу же вызывают 
тяжелую токсическую реакцию 
с поражением нервной 
и сердечно-сосудистой систем 
Более 500 укусов смертельны


